
 
 
26 января 2017 г. 

Борец за свободу 
Светлана Свич 
 

В государственном архиве Карагандинской 
области состоялась презентация личного архивного 
фонда первого казаха-магистра юридических наук, 
одного из активных руководителей национально-
освободительного движения «Алаш», члена 
правительства «Алаш Орда», государственного и 
общественного деятеля, нашего земляка Жакыпа 
Акбаева. Презентация стала одним из первых 
мероприятий в рамках 100-летия со дня образования 
правительства «Алаш Орда». 

 
В мероприятии приняли участие ученые-юристы, ученые-историки, студенты, 

архивисты и родственница Жакыпа Акбаева, депутат Сената Парламента, председатель 
комитета по социально-культурному развитию, науке и образованию Бырганым 
Айтимова. 

Жакып Акбаев - общественный деятель, представитель наиболее передовой части 
казахской интеллигенции, член правительства «Алаш Орда», по образованию юрист-
правовед. Он родился в нынешнем Каркаралинском районе, там же окончил городской 
казахский интернат, обучался в Омской и Томской гимназиях. Затем поступил на 
юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил с 
дипломом 1-й степени, параллельно учился в Археологическом институте. Для дипломной 
работы Жакып Акбаев выбрал тему «Семейно-брачное право у казахов». Спустя годы, в 
период нахождения под стражей, он продолжал трудиться над этой темой и в 1907 году 
опубликовал ее в работах Семипалатинского подотдела Русского географического 
общества. Ему первому из казахов присваивается ученая степень магистра права. 

В годы учебы в столице России политические взгляды Жакыпа Акбаева формировались 
в демократическом русле. Монархическая власть, несправедливость, коррумпированность 
государственного аппарата навели молодого человека на мысли о судьбе своего народа. В 
Санкт-Петербурге он близко сошелся с людьми прогрессивных взглядов: они поднимали 
политические вопросы, касающиеся изменения устройства государства на 
конституционной основе, необходимости давать отпор несправедливости власти. После 
увольнения из органов юстиции за политические взгляды Жакып Акбаев полностью 
посвятил себя общественно-политической деятельности. Скоро он стал известен как 
организатор Каркаралинского митинга, который проходил 15 ноября 1905 года. Вместе с 
Букейхановым и Байтурсыновым участвовал в написании Каркаралинской петиции, 
выразившей протест против колониального гнета казахского народа. В 1906 году Акбаева 
арестовывают за «государственные преступления и измену» и отправляют в 
Семипалатинскую тюрьму, потом в Омск, далее в Якутию, за продолжение антицарской 
агитации снова высылают, на этот раз в Тобольск. Министерство внутренних дел вынесло 
постановление о запрете жить Акбаеву в пределах Семипалатинской и Тургайской 
областей - так он поселился в Караганде. Но и здесь продолжал вести агитационно-
массовую работу среди шахтеров, за что был арестован и отправлен в Семипалатинск. 
Февральскую революцию он встретил в Каркаралинске. 

После освобождения из тюрьмы в начале 1917 года Акбаев активно участвует в 
движении «Алаш», становится одним из организаторов партии «Алаш Орда» и создателем 



проекта программы партии, избирается членом правительства. В 1919 году Колчаковский 
военно-полевой суд приговорил Акбаева к расстрелу как врага военно-казачьей диктатуры 
Колчака и атаманщины по обвинению в подготовке населения к вооруженному восстанию 
для ее свержения и восстановления советской власти. После спасения, в 1919-1927 гг., 
Акбаев принимал активное участие в организации судебных учреждений в 
Семипалатинской области, был членом совета народных судей и Сырдарьинской 
окружной коллегии адвокатов, инспектором отдела народного образования 
Каркаралинского уезда и секретарем комиссии по сбору народного фольклора. В начале 
ХХ века Жакып Акбаев стал одним из самых влиятельных духовных лидеров казахской 
интеллигенции. В 1927 году написал свой главный труд «О происхождении казахского 
народа», который, к сожалению, не получил широкой известности.  

В конце 1929 года Акбаев подвергся незаконным репрессиям и был выслан в Воронеж 
и только в 1934 году по состоянию здоровья был досрочно освобожден, вернулся в Алма - 
Ату и в том же году в возрасте 60 лет скончался. Был полностью реабилитирован 
решением Верховного суда Казахской ССР в 1958 году, однако его родственникам это 
стало известно лишь в 1990-м. В Караганде в память о выдающемся земляке установлен 
бронзовый бюст Жакыпа Акбаева, его именем названы улица и школа в Актогайском 
районе. Там же в 1998 году был установлен памятник землякам - активным 
руководителям «Алаш Орды»: Алихану Букейханову, Алимхану Ермекову и Жакыпу 
Акбаеву. 

Во время открытия фонда сноха Жакыпа Акбаева, депутат Сената Парламента РК 
Бырганым Айтимова зачитала приветственный адрес от имени первого заместителя 
председателя партии «Нұр Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда: «Жакып Акбаев - яркая 
личность, занимающая значимое место в истории обретения национальной 
независимости. Он видный правовед, ученый, человек большого ума. Для сохранения в 
памяти народа имени этого выдающегося человека необходимо приложить все усилия...» 
Личный архивный фонд Жакыпа Акбаева - это 32 документа и дела, отражающие его 
общественно-политическую и трудовую деятельность: рабочие бумаги, письма, 
фотографии. Гости презентации посетили историко-документальную выставку «Жакып 
Акбаев - политик, патриот, правовед», смогли посмотреть документальные фильмы из 
фондов облгосархива о движении «Алаш» и деятелях правительства «Алаш Орда». 


